
Охрана труда при работе на высоте 

Курс обучения Кол-во 
часов 

Стоимость 
дистанционного 

обучения, 
за 1 сотрудника 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без 
применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а 
также работ, выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных 
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных 
ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 
м, работников 2 группы безопасности 

16 ч 2 000 руб. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без 
применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а 
также работ, выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных 
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных 
ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 
м, работников 3 группы безопасности 

18 ч 2 000 руб. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без 
применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а 
также работ, выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных 
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных 
ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 
м, работников 3 группы безопасности (специалисты, проводящие обучение 
работам на высоте, а также члены аттестационных комиссий организаций, 
проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте, и работодателей) 

18 ч 2 000 руб. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с 
применением средств подмащивания (например леса, подмости, вышки, 
люльки, лестницы и т.д.), а также на площадках с защитными ограждениями 
высотой 1,1 м и более 

16 ч 2 000 руб. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без 
применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а 
также работ, выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных 
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных 
ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 
м, работников 1 группы безопасности 

16 2 000 руб. 

 

 

 

 

 

 


